ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ «Глебычевская СОШ»
на 2018 - 2019 учебный год
1-4 классы
Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с Законом РФ
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
на основании документов:
1. Коституция РФ
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года № 373 ( в ред. приказа Минобрнауки от 31 декабря 2015 года № 1576) « Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253( ред. от 08.06 2015 года) «ОБ
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования

5.

Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ
от 31 марта 2014 года № 253»;

6. Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной
деятельности при реализации основных образовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-2018
учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования;
7. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года №189 ( в ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ №
81 от 24.12.2015 г.)«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
8. Устав МБОУ «Глебычевская СОШ»
9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №196-12 от 05 марта 2012 г.
. Срок действия бессрочный
10. Свидетельство о государственной аккредитации №032-16 от10 марта 2016 г.

11. Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью «интеллектуальными нарушениями» ( применяется к
правоотношениям , возникшим с 1 сентября 2016 года);

12. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа2013 года №1015 (в ред. приказа

Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №734) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

Учебный план для 1-4 классов является одним из механизмов реализации
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Глебычевская СОШ».
Учебный план составлен для 5-дневной недели. Обучение производится по учебникам,
соответствующим Федеральному перечню учебников из раздела учебников соответствующих
ФГОС НОО. Преподавание ведется по программе 1-4 класс по УМК «Школа России» под
редакцией А.А. Плешакова в соответствии с ФГОС НОО.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования.
Федеральный компонент учебного плана направлен на формирование у учеников
компонентов учебной деятельности, теоретического мышления, позволяет обучающимся
освоить стандарт начального общего образования.
В часть формируемую участниками образовательного процесса, согласно запроса родителей
и обучающихся, для усиления учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов включены:
В 1 классе:
 Русский язык -1ч.
 Литературное чтение- 1 ч.
 Математика -1 ч.
 Окружающий мир -1ч.
Во 2 классе:
 Русский язык -1ч.
 Литературное чтение- 1 ч.
 Английский язык -1 ч.
 Математика -1 ч.
 Окружающий мир -1ч.
В 3 классе:
 Русский язык -1ч.
 Литературное чтение- 1 ч.
 Английский язык -1 ч.
 Математика -1 ч.
 Окружающий мир -1ч.
В 4 классе:
 Русский язык -1ч.
 Литературное чтение- 1 ч.
 Английский язык -1 ч.
 Математика -1 ч.
 Окружающий мир -1ч.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.
Математика- контрольная работа
Русский язык – диктант
Литературное чтение — проверка техники чтения
Окружающий мир - тест
Изобразительное искусство - творческая работа
Музыка - тест

Физическая культура - тест, сдача нормативов
Технология - творческая работа Основы
православной культуры -тест
В соответствии с Требованиями ФГОС начального общего образования в 1-4
классах, проводятся метапредметные диагностические работы.
Отметки обучающихся за триместр, год
выставляются на основе результатов
письменных работ и устных ответов обучающихся и фактических знаний.
Таким образом, учебный план 1-4 классов
 соответствует Концепции модернизации российского образования;
 Обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО;
 определяет минимальный и максимальный объем аудиторскорй нагрузки обучающихся.

Директор школы:

И.А. Милютина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ «Глебычевская СОШ»
на 2018 - 2019 учебный год
5 - 9 классы
Учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании документов:
1. Коституция РФ
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
4. Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 30.08. 2011 года №1725-р « Об организации инновационной деятельности в
системе образования Ленинградской области»;
5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253(ред от 08.06 2015 года) «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
6. Приказ Минобрнауки от 28 декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253»;

7. Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной
деятельности при реализации основных образовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-2018
учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования
8. Постановления главного гос. санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189.
9. Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года №392 (в
редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г. ) «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области» ;
10.Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа2013 года №1015 (в ред. приказа
Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №734) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

11.
Устав МБОУ «Глебычевская СОШ»
12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №196-12 от 05 марта 2012
г. Срок действия бессрочный

13. Свидетельство о государственной аккредитации №032-16 от 10 марта 2016 г
Учебный план для 5-9 классов является одним из механизмов реализации
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Глебычевская СОШ».
Учебный план составлен для 5-дневной недели. Обучение производится по учебникам,
соответствующим Федеральному перечню учебников из раздела учебников соответствующих
ФГОС ООО.
Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей в соответствии со стандартом. Учебный план составлен с
целью
дальнейшего
совершенствования
образовательного
процесса,
повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Обязательная часть
базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного основного образования. В обязательную часть включены
предметные области в соответствии со Стандартом..
Обязательная часть учебного плана направлена на формирование у учеников
компонентов учебной деятельности, теоретического мышления, позволяет обучающимся
освоить стандарт основного образования.
В части формируемой участниками образовательного процесса, определено содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей). Для формирования и развития информационной,
коммуникативной, учебно-познавательной компетенций у обучающихся, что позволит
целенаправленно решать задачу формирования у обучаемых способностей, связанных с
восприятием и обработкой больших объемов информации, овладением современными
средствами, методами и технологиями работы,
в часть формируемую участниками
образовательного процесса, согласно запроса родителей и обучающихся, для усиления
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов включены:
В 5 классе:
 Русский язык -2 ч
 Литература -1 ч.
 Английский язык- 1 ч
 История России Всеобщая история -1ч.
 Математика -1 ч.
 Информатика- 1ч.
 Технология - 1 ч
 Физическая культура- 1ч.
В 6 классе:
 Русский язык -1 ч
 Литература -1 ч.
 Английский 1 ч
 История России Всеобщая история -1ч.

 География 1 ч.
 Математика -1 ч.
 Информатика -1ч.
 Пропедевтический курс химии- 1 ч
 Физическая культура- 1ч
В 7 классе:
 Русский язык -1 ч
 Литература -1 ч.
 Английский 1 ч
 География 1 ч.
 Алгебра-1 ч.
 Информатика -1ч.
 Биология -1ч.
 Физика -1ч.
 Пропедевтический курс химии - 1 ч
 Физическая культура- 1ч
В 8 классе:
 Русский язык -1 ч
 Литература -1 ч.
 Английский 1 ч
 История России Всеобщая история -1ч.
 География 1 ч.
 Алгебра -1 ч.
 Избранные вопросы математики -1ч.
 Физика – 1ч.
 Биология- 1 ч
 Физическая культура- 1ч
В 9 классе:
 Русский язык -1 ч
 Литература -1 ч.
 Английский 1 ч
 История России Всеобщая история -1ч.
 География 1 ч.
 Алгебра -1 ч.
 Биология -1ч.
 Избранные вопросы математики -1ч
 Физическая культура- 1ч
 Введение в проектную деятельность -1 ч.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.
Математика, алгебра, геометрия - контрольная работа
Русский язык – диктант
Литература - тест
Биология, география, история, обществознание, информатика, физика - тест
Изобразительное искусство - творческая работа

Музыка - тест
Физическая культура - тест, сдача нормативов
Технология - тест, творческая работа
Английский язык, ОБЖ – тест
В 9 классе добавляется защита проекта
В соответствии с Требованиями ФГОС основного общего образования в 5-9 классах,
проводятся метапредметные диагностические работы.
Отметки обучающихся за триместр выставляются на основе результатов письменных работ и
устных ответов обучающихся и фактических знаний.
Таким образом, учебный план 5-9 классов
соответствует Концепции модернизации Российского образования;
 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
 определяет минимальный и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей ;
 предоставляет учащимся широкий спектр занятий, направленных на развитие
школьника.

Директор школы:

И.А.Милютина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ «Глебычевская СОШ»
на 2018 - 2019 уч. год
10,11 классы
(Социально-гуманитарный профиль)
Учебный план 10-11 классов составлен в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании документов:
1. Коституция РФ
2. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253(ред от 08.06 2015 года) «ОБ
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
3. Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной
деятельности при реализации основных образовательных программ общего образования
в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном году
в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования ;
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004
года №1312 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г.
№ 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. №74 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ ,реализующих программы общего образования»;
5. Постановления главного гос. санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189;
6. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа2013 года №1015 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 17.07.2015 г. №734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
7. Приказ Минобрнауки от 28 декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253»;

8. Устав МБОУ «Глебычевская СОШ»
9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №196-12 от 05 марта 2012 г.
. Срок действия бессрочный

10. Свидетельство о государственной аккредитации №032-16 от10 марта 2016 г.
11. Приказ Министерства обороны РФ №96, Минобрнауки РФ от 24 февраля 2010 года 3134
«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
в учебных пунктах»;

12. Приказ «О внесении изменений в федеральный компонент государственного

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России5 марта
2004 г. №1089» от 7 июня 2017 г. №506.

Учебный план 10-11 классов
составлен В качестве иностранного языка в
образовательном учреждении выбран английский язык.
Обучение производится по учебникам, соответствующим федеральному перечню
учебников .
В федеральную часть учебного плана в соответствии с Сан Пин 2.4.2.2821- 10 внесен 3ий час физической культуры за счет увеличения на один час общей недельной нагрузки
обучающихся.
Инвариантная часть федерального компонента исполнена в соответствии. Включено 9
предметов: литература, английский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, физика,
химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности
В связи с выводом предметов «Русский язык» и «Обществознание» на профильное обучение
(социально-гуманитарный профиль) данные предметы будут изучаться в вариативной части
федерального компонента по 3 часа в неделю. Учебные предметы «География» и «Биология»
тоже переносятся в вариативную часть федерального компонента по 1 часу в неделю.
В вариативную часть учебного плана вводятся предметы по выбору: по 1 часу в неделю
отводится на изучение информатики и ИКТ, что является продолжением изучения
обучающимися данных учебных предметов. Включение предмета МХК в учебный план для 11
класса также является продолжением работы по реализуемой программе. Приобретенные по
данному предмету знания помогут выработать устойчивые представления о художественной
картине мира на всем протяжении ее развития, экономика (0,5 час), право (0,5ч).
Основанием выбора учебных предметов для вариативной части послужила
необходимость усиления инвариантной части федерального компонента и выбор обучающихся,
их родителей (законных представителей) для качественной подготовки обучающихся к сдаче
ЕГЭ.
Региональный компонент данного учебного плана представлен курсами «Функции
помогают уравнениям» и «Русское правописание. Орфография и пунктуация» (по 1 часу в
неделю), которые введены за счет предметов регионального компонента «Экономика и
законодательство Ленинградской области» (интеграция в предмет «Обществознание») и
«Экология и природопользование Ленинградской области» (интеграция в предмет «География»),
В компоненте образовательного учреждения 1час в неделю отводится на изучение
химии и 0,5 часа на изучение предмета «Право», 0,5 часа «Экономика» для усиления
инвариантной и вариативной частей учебного плана, 0,5 часа «Астрономия». Оставшиеся 1,5
часа
отводятся на изучение элективных курсов, направленных на решение задач
профессионального самоопределения обучающихся.
В рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» проводятся
учебные сборы для юношей 10 класса , 5 дней-35 часов.
Данный учебный план соответствует максимальному объему учебной нагрузки учащихся
при 6 - дневной учебной неделе.

Директор школы:

И.А. Милютина

